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Аннотация. Современные проблемы миграции значительным образом изменили 

структуру общества современной Британии. Миграционные потоки требуют адапта-

ции в новой межкультурной среде, что часто связано с решением ряда проблем. При 

этом наблюдается снижение адаптационных возможностей и предпочтений мигрантов 

при смене поколений. Сложилась новая тенденция: представители первого поколения ми-

грантов в большей степени адаптированы к лингвокультуре принимающей стороны и со-

циализированы в британский социум, их дети демонстрируют большую степень привер-

женности национальному менталитету, что доказывают различные исследования и оп-

росы, проводимые в современной Британии. Целью статьи является выявление языковых 

и социокультурных проблем, связанных с изменением языка, под влиянием миграции. 
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На современном этапе процессы мигра-

ции значительно изменили общекультур-

ные условия развития принимающих 

стран. Особое место проблемы адаптации 

мигрантов занимают в европейском обще-

стве.  

Как подчеркивает известный исследова-

тель миграции П. Коллиер, наличие круп-

ных диаспор, способствует расширению 

взаимодействия внутри них и сокращению 

взаимодействия с коренным населением, 

замедляет абсорбцию их новых членов в 

принимающие общества, вопрос интегра-

ции приезжих при многочисленности ми-

грантских сообществ требует усиленного 

внимания властей [1, с. 122]. На диаграмме 

представлены особенности миграционного 

отока некоторых европейских государств. 

Представленные данные указывают на 

то, что Великобритания не является лиде-

ром по объему мигрантов, при этом в 

большинстве стран мигрантские сообще-

ства сложились в конце XIX-начале XX 

века и стали неотъемлемой часть культур-

ной среды этих стран. Британия пережила 

активный миграционный натиск в XXI ве-

ке, характеризуемый в научных кругах как 

процесс циркуляционной миграции. 
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Рис. 1. Доля лиц с иностранными корнями в населении некоторых западных стран, % 

 

Г. Энгберсен определил такие передви-

жения как текучие (liquid) [2] по аналогии 

с метафорами «текучей современности», 

«текучей жизни» и др., которыми британ-

ский социолог З. Бауман охарактеризовал 

эпоху постмодерна с присущими ей не-

прерывными перетеканиями и перемеще-

ниями, «реваншем кочевого стиля жизни 

над принципом территориальности и осед-

лости» [3]. Более того, все шире распро-

страняющийся в мире мобильный образ 

жизни приобретает черты «перманентной 

мобильности» (perma-mobility) [4]. Людям, 

вовлеченным в такие перемещения, неред-

ко свойствен так называемый габитус 

преднамеренной непредсказуемости 

(habitus of intentional unpredictability), то 

есть неопределенность миграционной 

стратегии. Подобный феномен связан с 

незавершенностью, отсутствием явных 

признаков окончания миграции 

(incomplete migration) и возникает в ответ 

на постоянно изменяющееся социальное 

окружение, затрудняющее выбор места 

жительства, образа жизни, карьеры, супру-

га и друзей. 

Циркуляционную миграцию описывают 

как бытие и здесь, и там, как жизнь в де-

терризованном (то есть не привязанном к 

конкретной территории) транснациональ-

ном пространстве, позволяющем людям 

находиться одновременно в разных нацио-

нальных, культурных и т.п. измерениях. В 

ходе таких перемещений люди зачастую 

не утрачивают своих исторических кор-

ней, прежней культуры, связей с родиной, 

с родственниками и друзьями, проживаю-

щими в других странах, и полностью не 

ассимилируются в новый социум. Усваи-

вая правила труда и быта, элементы куль-

туры разных стран проживания, они при-

обретают множественные национальные, 

культурные и т.п. референции и выстраи-

вают гибридные идентичности.  

Рассматривая процессы современной 

миграции, нельзя не сказать, что именно 

Британия долгое время оставалось приме-

ром сохранения национальной идентично-

сти, в том числе жестко противодейство-

вала нарушению языкового пространства. 

В работе Д.Н. Фёдорова «Проблема на-

циональной идентичности в идеологии 

Британской национальной партии» подни-

мает вопрос национальной лингвокуль-

турной ценности. В XXI в. появляется но-

вая трактовка самосознания британцев, 

которая определяется как Englishness 

(«английскость», присущий именно одно-

му народу – англичанам), а общим поняти-

ем Britishness «британскость», «британст-
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во»), который стал объединяющим для на-

родов Англии, Уэльса и Шотландии [5, 

с. 162]. 

Для оценки успешности адаптации ми-

грантов в общество принимающей страны 

разработаны специфические индикаторы 

(уровень дохода, жилищные условия, об-

разование, статус трудоустройства, уча-

стие в социальной жизни, пр.) [6]. Данные 

методы анализа часто не включают крите-

рии, которые непосредственно связаны с 

языком. При этом, именно язык прини-

мающей страны является ключевым для 

культурной интеграции в обществе при-

нимающей страны. 

Существует термин «лингвистическая 

интеграция» коренным образом отличает-

ся от других показателей, характеризую-

щих успешную адаптацию мигрантов. 

Язык является материалом для создания 

национального самосознания. Как и ос-

новные факторы, лежащие в основе на-

циональной идентичности, язык косвенно 

определяет демонстрацию религиозных 

убеждений, стилевых особенностей одеж-

ды и прочие критерии самоидентифика-

ции. Таким образом, формирование языко-

вой компетентности мигрантов имеет не 

только практическое значение в сфере об-

щения, но является условием культурной 

однородности принимающей стороны. 

Лингвистическая интеграция мигрантов 

является несимметричным и сложным 

процессом. В контексте определения со-

временного состояния британского обще-

ства наблюдается страх  утраты нацио-

нальной самобытности, что подтверждает-

ся множеством социологических исследо-

ваний проводимых в Великобритании. 

Британцы считают, что языки мигрантов 

«засоряют» язык, коренному населению 

сложно принять развитие новой формы 

языкового многообразия, которые посте-

пенно вытесняют традиционное разнооб-

разие языков (валлийский, шотландский, 

ирландский). Проблемы восприятия бри-

танцев зарождаются на идеологическом 

уровне и формируют значимые противо-

речия в обществе. 

Исторически сложилось, что в Брита-

нии никогда не существовало официально-

го запрета на использование шотландско-

го, валлийского и ирландского языков, но 

применялись ограничительные меры по 

снижению численности говорящих на этих 

языках. В английских школах существовал 

особый вид наказания для учеников, гово-

рящих на валлийском: ребенок, должен 

был носить на шее табличку, которая мог-

ла быть передана им следующему «винов-

нику» и так далее; в конце дня владелец 

таблички бывал наказан учителем. Это на-

казание получило специальное название – 

«Welsh Not» («Нет валлийскому») [7]. Та-

ким образом, вытеснение региональных 

языков сменилось давлением иноязычной 

лексики, активно внедряемой мигрантским 

сообществом. 

Проблемы языковые неизменно связаны 

с общекультурными ценностями нации. 

Англичане, долгое время отстаивавшие 

собственную идентичность столкнулись с 

неразрешимой проблемой давления ми-

грантов. Наплыв мигрантов, имеющих чу-

ждые для понимания британца культурные 

и религиозные предпочтения, катализиро-

вали процесс расширения «английского 

самосознания» до «британского», объеди-

нив регионы в борьбе за свою самобыт-

ность путем возрождения древнейших 

традиций и языков. Но процесс смешения 

лингвокультурного поля на данном этапе 

является необратимым. 

Следует констатировать, что в мигрант-

ском сообществе Британии наблюдается 

противодействие повсеместному исполь-

зованию английского языка, абсолютное 

большинство семей мигрантов не исполь-

зуют язык, как средство межличностного 

общения. Для мигрантов языковая зависи-

мость имеет свои последствия: вырожде-

ние национальных и культурных тради-

ций. Мигранты рассматривают внедрение 

своего родного языка в язык принимаю-

щей страны как культурную ассимиляцию. 

Для населения Британии остро стоит во-

прос о понимании национальной самобыт-

ности, для мигрантов этот же вопрос рас-

сматривается в противоположном направ-

лении. 

Под полной лингвокультурной интегра-

цией можно понимать ситуацию, когда 

речь мигрантов не отличается от речи ко-

ренного населения или имеет незначи-
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тельные отличия (небольшой акцент), а 

также когда мигранты открыто не исполь-

зуют родной язык в местах общественного 

пребывания и в конечном итоге отказыва-

ются от его использования. Данная кон-

цепция выражает желание носителей язы-

ка постепенно ликвидировать различия и 

полное «растворение» мигрантов в обще-

стве английского типа. В современной 

Британии складывается противоположная 

ситуация. Второе поколение мигрантов не 

стремится к изучению английского языка 

и минимизирует его использование в об-

щественной коммуникации. Демографиче-

ская ситуация и уровень рождаемости в 

семьях мигрантов значительно превышает 

этот процесс в семьях коренного населе-

ния Британии, а значит языковое давление 

с годами будет только усиливаться. 

Трансформации проявляются в изменении 

стандартных правил и принятой орфогра-

фии. В последние годы наблюдается тен-

денция упрощения английского произно-

шения, например, стала произносимой бу-

ква t в слове often. 

Пример: 

I often think about where I went wrong the 

more I do, the less I know. — Я часто ду-

маю, где же я ошиблась, но чем больше я 

думаю, тем меньше понимаю. (Adele 

“Don't You Remember”) 

Стали широко применяться аббревиату-

ры: LOL (laughing out loud – громко сме-

ясь) или OMG (Oh my God! – О боже 

мой!). 

Это сленговые аббревиатуры, широко 

используемые мигрантами, заимствованы 

в информационном поле СМС-

коммуникаций в последнее время превра-

щаются в языковую норму. С каждым го-

дом появляется все больше подобных 

слов, причем используют их не только в 

письменной, но и в устной речи, чтобы 

быстрее донести мысль до собеседника. 

Приведем несколько примеров, которые 

встречаются  в современных сериалах:  

BFF – best friend forever (лучшие друзья 

на века); 

IMHO – in my humble opinion (по моему 

скромному мнению); 

FYI – for your information (к твоему све-

дению); 

THX – thanks (спасибо); 

YOLO – you only live once (один раз 

живем); 

TGIF – thank God it’s Friday (слава богу, 

сегодня пятница); 

TTYL – talk to you later (поговорим по-

том). 

Английский язык активно меняется, 

еще недавно нельзя было использовать 

двойное отрицание, а сегодня применимо 

«I don’t need no umbrella» 

Таким образом, трансформационные 

процессы, происходящие в современном 

английском языке, в большей степени свя-

заны с упрощением языковой нормы. Ми-

гранты активно адаптируют классическое 

произношение под собственные потребно-

сти. Неприятие процессов трансформации 

языка со стороны британского сообщества 

ослаблено, поскольку молодежная аудито-

рия принимает изменения и активно их 

использует.  

В различных исследованиях акцентиру-

ется внимание на том, что утрата миграци-

онными меньшинствами своего языка, как 

правило, происходит через поколение. 

Речь может идти об определенных фазах и 

скорости процессов языковых изменений в 

рамках отельных групп мигрантов или от-

дельными индивидуумами внутри одной 

группы. Современные тенденции говорят 

об обратном, язык принимающей страны 

адаптируется и принимает новые языко-

вые нормы.  
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